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ПН, 30 мая: утро +120, вечер +230,
ск. ветра - 1 м/с (С-В).

Погода в Богдановиче
СБ, 28 мая: утро +120, вечер +230,
ск. ветра - 1 м/с (Вст).
ВС, 29 мая: утро +110, вечер +230,
ск. ветра - 1 м/с (Сев.).

калейдоскоП

как хозяйствуем
Можно задать вопросы 

по лагеряМ
По информации специалиста по соц-

работе ЦСПСиД Л.В. Черноскутовой, 30 
мая, с 14 до 17 часов, проводится «горячая 
линия» по вопросам организации летнего 
отдыха детей. Отвечать на поступившие 
вопросы будет представитель управления 
образования Г.К. Тот. Телефон «горячей 
линии» – 2-11-19.

свадеб – Меньше,  
разводов – больше

По данным отдела ЗАГС, в апреле 
2011 года район пополнился 49 новыми 
жителями, это на семь больше числа но-
ворожденных в апреле прошлого года.

Умерло в этот период 53 человека, в 
четвертом месяце 2010-го количество 
умерших было больше и тоже на семь.

Что касается регистрации отношений, в 
этом плане богдановичцы отстают. В апре-
ле текущего года свадьбы сыграли всего 25 
пар, тогда как в прошлом году – 41.

А вот по числу разводов мы снова 
впереди. В минувшем апреле расторгли 
свои отношения 26 пар, это на восемь 
больше показателя апреля 2010 года.

прибывают Мощи  
вифлееМских Младенцев 

По информации, предоставленной ие-
реем Александром Нечаевым, 3 июня, в 
11 часов, в храм святой великомученицы 
Екатерины (ул. Гагарина, 19-а) прибывают 
мощи Вифлеемских младенцев. Все, кто 
совершил грех аборта или способствовал 
этому, могут прийти с покаянием на мо-
лебны, которые будут отслужены в этом 
храме с 3 по 5 июня.

ветераны бфз  
не остались без вниМания

По информации председателя совета 
ветеранов БФЗ В.Г. Шишляевой, в май-
ские праздники пенсионеры фарфорового 
завода не остались без внимания. Помогли 
в организации праздничного чаепития 
социальные партнеры. Это предпринима-
тели В.Н. Климова и Н.М. Ярчак, а также 
председатель местного отделения партии 
«Справедливая Россия» С.Н. Бондарь. 
Концертную программу подготовили ан-
самбль «Бабье лето» из СК «Колорит» и 
члены совета ветеранов. Праздник удался. 
Ветераны благодарят своих помощников.

Часть 5 статьи 13 федерального закона 
определяет срок установки приборов учета 
населением: «До 1 января 2012 года соб-
ственники жилых домов и собственники 
помещений в многоквартирных домах обя-
заны обеспечить оснащение этих домов 
приборами учета используемых воды, при-
родного газа, тепловой энергии, электри-
ческой энергии, а также ввод установлен-
ных приборов учета в эксплуатацию. При 
этом многоквартирные дома в указанный 
срок должны быть оснащены коллектив-
ными (общедомовыми) приборами учета, 
а также индивидуальными (квартирными) 
и общими (для коммунальной квартиры) 
приборами учета». Если общедомовые 
приборы учета должны устанавливать 
управляющие компании, то обязанность 
установки квартирных приборов лежит на 
их собственниках. Те же, кто не установил 
приборы учета или у кого они вышли из 
строя или истек срок их годности, будут 

оплачивать стоимость потребленных 
энергетических ресурсов на основании 
«дорогих» расчетных способов (часть 2 
статьи 13 федерального закона).

Принимая во внимание сказанное выше, 
обращаюсь к собственникам жилых домов 
и помещений в многоквартирных домах с 
просьбой не откладывать установку или 
замену приборов учета энергетических 
ресурсов на последний момент, а устано-
вить их заблаговременно. Это позволит 
выполнить требования законодательства и 
начать экономить энергетические ресурсы 
и денежные средства на их оплату, начиная 
с момента установки приборов.

Для получения подробной информации 
по вопросам установки индивидуальных 
и общедомовых приборов учета энерго-
ресурсов собственники жилых домов и 
помещений в многоквартирных жилых до-
мах могут обращаться в соответствующую 
управляющую компанию. Собственники 
жилых домов, реализующих способ непо-
средственного управления, по вопросам 
установки индивидуальных и общедо-
мовых приборов учета энергетических 
ресурсов могут обращаться в ресурсос-
набжающие организации, с которыми у них 
заключены договоры поставки.

Текст федерального закона размещен 
на официальном портале ГО Богданович 
по адресу: http://gobogdanovich.ru/ в раз-
деле «Городское хозяйство» категории 
«Энергосбережение». В этом же раз-
деле в категории «ЖКХ» размещена 
контактная информация предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства ГО 
Богданович, осуществляющих ресурсос-
набжение, управление и обслуживание 
жилищного фонда.

С. Куминов,
ведущий специалист администрации 

Го Богданович по вопросам ЖКХ  
и энергосбережения. 

Как завершился для производителей 
пропантов год минувший и как работает-
ся коллективу в нынешнем году? На эту 
тему мы побеседовали с директором 
ООО «Богдановичский керамзит» Г.П. 
Харловым.

– Георгий Павлович, невзирая на 
оптимистичные заявления россий-
ских экономистов о том, что кризис 
идет на спад, ситуация выправля-
ется с большим скрипом. А как по-
работалось вашему коллективу в 
ушедшем году?

– Если говорить коротко, то прекрасно 
поработалось. Пропанты нужны всем, 
кто имеет дело с нефтедобычей. Со вре-
менем нефтяные скважины устаревают, 
нефть из них поступает хуже, их необ-
ходимо реанимировать. Для этого при-
меняется метод гидроразрыва с исполь-
зованием нашей продукции, после чего 
нефтедобыча увеличивается на треть. 
Поэтому недостатка в заказах в 2010 
году наше предприятие не испытывало. 
Скорее, наоборот – по итогам года объем 
выпуска продукции составил на 20 про-
центов больше, чем в предшествующем 
году. Кроме того, следует добавить, что 
тенденция роста объемов производства 
у нас неизменна на протяжении всех по-
следних лет. В прошлом году мы вышли 
на рынок пропантов в двух заокеанских 
странах – Канаде и США.

– Сохранилась ли тенденция роста 
в нынешнем году?

– В первом квартале 2011 года мы 
произвели 23425 тонн порошков – это 
на 30 процентов больше, чем в соответ-
ствующем периоде года 2010-го. Отгрузка 
готовой продукции выросла в том же 
соотношении. Если в советский период 
мы отгружали в сутки по два полувагона 
керамзита, то в нынешнем году отгру-
жаем по пять полувагонов пропантов. В 
первые четыре месяца мы работали для 
предприятий России, в мае соотношение 
российских и зарубежных заказов на 
нашу продукцию составило «пятьдесят на 
пятьдесят», а в июне мы будем работать 
только на экспорт.

на пропанты спрос растет

в 2004 году ооо «богданович-
ский керамзит» перешло на выпуск 
пропантов – сверхпрочных порош-
ков, применяемых для гидроразры-
ва нефтяных скважин, разработчи-
ком и главным заказчиком которых 
является научно-производственное 
объединение ооо «FORES». с тех 
пор на предприятии настали дру-
гие времена – прошлые трудности 
остались далеко позади. 

счетчики должны  
быть у всех

актуально

23 ноября 2010 года вышел 
в свет федеральный закон об 
энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности 
и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
российской федерации N 261-фз 
(далее по тексту – федераль-
ный закон). в соответствии с 
требованиями части 1 статьи 13 
федерального закона все «произ-
водимые, передаваемые, потре-
бляемые энергетические ресурсы 
подлежат обязательному учету с 
применением приборов учета».

окончание на 2-й стр.

регулировку режима обжига пропантов осуществляют работники ооо «богданович-
ский керамзит» д.в. безгодов, г.г. спирин и М.а. караханов.

Фото А. КолоСовА.







гаражи надо убрать  
немедленно

В целях исполнения мероприятий в рамках 
областной целевой программы «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в му-
ниципальных образованиях в Свердловской 
области «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы, 
утвержденной постановлением правительства 
Свердловской области от 10 марта 2011 года  
№ 235-ПП, администрация городского окру-
га Богданович требует убрать с придомо-
вых территорий самовольно установлен-
ные металлические гаражи и контейнеры 
в срок до 1 июня 2011 года по адресам:  
ул. октябрьская, дома 12, 14; ул. Гагарина, 
дом 23; ул. Кунавина, дома 21, 23, 25.

При невыполнении требований по очист-
ке территории объекты будут вывезены при-
нудительно на штрафную стоянку.

А.А. БыКов,  
Глава Го Богданович.
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– За счет чего стал возможен по-
добный рост производства?

– Про наличие заказов я уже говорил. 
Для того, чтобы они были, мы, в свою 
очередь, должны обеспечить их выпол-
нение, высокое качество продукции, а 
также своевременность ее отгрузки. Так 
вот, рост производства стал возможен за 
счет повышения производительности тру-
да в нашем коллективе. Каждый работник 
«Богдановичского керамзита» понимает, 
что работает на конечный результат – рост 
зарплаты напрямую связан с ростом до-
ходов предприятия. Мы вели отгрузку 
продукции даже в новогодние и майские 
праздники. К слову сказать, скоро мы по-
дойдем к пределу производительности 
нашего оборудования – степень загрузки 
обжиговой печи повысилась в разы.

– Георгий Павлович, если объемы 

«По сути, предлагаю создать то, что в по-
литической практике называется широким 
народным фронтом – такая форма объеди-
нения усилий различных политических сил в 
преддверии крупных событий политического 
характера применялась и применяется до сих 
пор в разных странах в разное время и разны-
ми политическими силами – и левыми, и то, 
что у нас называется праволиберальными, 
националистическими, патриотическими».

Путин также заявил, что на предстоящих 
в декабре выборах в Госдуму по партийным 
спискам должны пройти также беспартийные 
представители профсоюзов и молодежных 
движений. На встрече премьер-министра 
Владимира Путина с общественными орга-
низациям в рамках межрегиональной кон-
ференции «Единой России» в Волгограде с 
руководителями общественных организаций 
создан координационный совет Общерос-
сийского народного фронта.

«Мне бы очень хотелось, чтобы наша 
сегодняшняя встреча была оформлена как 
создание координационного совета, который 
мог бы регулярно, один раз в месяц-полтора, 
собираться», – предложил он.

«То же самое должно произойти в реги-
онах Российской Федерации на основе тех 
организаций, которые будут примыкать к 
этому Общероссийскому народному фрон-
ту», – сказал премьер.

Он рассчитывает, что под флагом фронта 
«будут собираться люди неравнодушные 
к судьбам России, которые на равных бы 
обсуждали проблемы страны и подготовку 
к выборам в парламент». При этом он по-
яснил, почему считает создание подобной 
организации целесообразным именно 
сейчас. «Во-первых, страна находится на 
пороге выборов в Госдуму, что само по 
себе является важнейшим политическим 
событием страны, а во-вторых, в этих усло-
виях ведущая политическая сила «Единая 
Россия» нуждается и в притоке свежих идей, 
свежих предложений, и в притоке новых 
лиц», – сказал он.

Кроме того, по словам премьера, еще одно 
обстоятельство заключается в том, что необ-
ходимо думать и о следующем этапе в жизни 
страны, после парламентских выборов.

«Нужно формулировать основные прин-
ципы, основополагающие цели», – призвал 

Путин. Как признался премьер, он бы хотел, 
чтобы к ОНФ примкнули «и профсоюзы, и 
молодежные, и женские организации». «Все 
они, поднимая вопросы и предлагая реше-
ния, на равных, должны получить возмож-
ность и право проводить свои идеи и своих 
людей через инструменты «Единой России» 
в парламент страны», – добавил он.

Поблагодарив участников встречи за 
то, что они оперативно отреагировали на 
предложение о создании ОНФ, озвученное 
буквально накануне, Путин разъяснил, в чем 
именно заключается смысл.

«Смысл в том, чтобы создать обществен-
ное объединение на основе общественных 
организаций, на основе политических партий, 
граждан, которые разделяют общие ценности, 
связанные с любовью к отечеству, с ростом 
благосостояния людей, с укреплением могу-
щества государства, с поиском справедливых 
решений в социальной сфере».

выпуска продукции растут, а постав-
ки ее оплачиваются своевременно, 
растет ли при этом численность 
коллектива предприятия и средняя 
зарплата?

– Коллектив предприятия за послед-
ние семь лет был стабилен – всего в 
«Богдановичском керамзите» работает 
130 человек, 20 процентов из которых 
трудится на предприятии с момента его 
основания. При переходе на производ-
ство пропантов численность коллектива 
выросла на 80 процентов. Что касается 
среднемесячной зарплаты, то она в 2010 
году выросла на 20, а в первом квартале 
2011 года – на 15 процентов, и на сегодня 
составляет 21 тысячу рублей. Коллектив 
у нас сплоченный, текучести практически 
нет, уровень трудовой и производственной 
дисциплины предельно высок.

вопросы задавал  
А. КолоСов.

«Муж умер, я осталась одна с двумя ма-
лолетними детьми на руках, но пока нигде 
не работаю. На детей мне выплачивают 
пенсию по потере кормильца. Слышала, 
что и мне самой тоже положена какая-то 
пенсия в связи со смертью мужа. Правда 
ли это?

и. липина,
г. Богданович».

Отвечает на вопрос руководитель кли-
ентской службы управления Пенсионного 
фонда Е.А. Жернакова:

– Да, у автора письма есть такое право. 
Статья 9 федерального закона № 173 от 
17 декабря 2001 года определяет круг 
лиц, имеющих право на пенсию по потере 
кормильца. К ним относится и один из су-
пругов умершего кормильца, если он занят 
уходом за ребенком, не достигшим 14 лет, 

и нигде не работает. На последнем пункте 
хочу остановиться подробней. Женщина не 
должна состоять в трудовых отношениях 
с работодателем, т.е. она не находится в 
отпуске по уходу за ребенком, не является 
индивидуальным предпринимателем, она 
действительно нигде не работает.

В таком случае ей назначают трудовую 
пенсию по случаю потери кормильца. Раз-
мер пенсии индивидуален и зависит от 
стажа, заработной платы и суммы страховых 
взносов умершего кормильца.

Для назначения этой пенсии женщина 
должна обратиться в Пенсионный фонд и 
представить копии своих документов: па-
спорта, страхового свидетельства, а также 
документы о стаже и заработке умершего 
мужа.

При устройстве на работу она должна в 
течение пяти дней информировать об этом 
Пенсионный фонд, чтобы не возникла пере-
плата пенсии. 

на пропанты спрос растет
окончание. нач. на 1-й стр.

владимир Путин: «мы должны объединить людей, 
неравнодушных к россии» 

владимир путин выступил с пред-
ложением создать широкий народ-
ный фронт в преддверии парламент-
ских выборов в минувшую пятницу 
на межрегиональной конференции 
«единой россии» в волгограде. 

Пенсия жене умершего
вы сПрашивали

На этот раз на совещании обсуждалась 
проблема распространения наркомании 
среди молодежи.

Первым перед собравшимися выступил 
начальник Богдановичского отделения 
УФСКН М.А. Осинцев. Он проанализировал 
складывающуюся обстановку в сфере неза-
конного оборота наркотиков на территории 
нашего округа.

 А обстановка складывается неблаго-
приятная. На сегодняшний день на учете в 
УФСКН и в ОВД стоит более 400 человек, 
употребляющих наркотические вещества. 
В основном это «дезоморфиновые» нарко-
маны. Из них 85 процентов – это мужчины. 
Основной возраст наркоманов – 25-35 лет. 
Как правило, многие из них бывшие «ге-
роинщики», сейчас они перешли на более 
дешевый дезоморфин. Порядка десяти про-
центов зафиксированных потребителей нар-
котических веществ балуют себя гашишем и 
марихуаной. Михаил Владимирович отметил 
также, что в этом году уже зафиксировано 
пять фактов передозировки.

География поставок различная, если в 

2010 году были разовые факты сбыта нарко-
тических веществ, которые поставлялись из 
Сухого Лога и Екатеринбурга, то буквально 
недавно был перекрыт канал поставки геро-
ина из Талицкого района. Были задержаны 
два жителя Богдановича, которые пытались 
наладить у нас реализацию. Курительные 
смеси поставляются в основном из Екате-
ринбурга. В начале апреля этого года был 
перекрыт канал поставки синтетического 
наркотического вещества из Санкт-Петер-
бурга. Жители северного микрорайона че-
рез Интернет пытались наладить поставку 
нового наркотического вещества в наш 
округ. Схема поставок была простой. Через 
Интернет заказывался наркотик, который 
позже приходил по почте и реализовывался 
в Богдановиче. На данный момент лица, 
причастные к этому, задержаны, а уголовное 
дело по факту хранения и распространения 
синтетических наркотиков закончено и на-
правлено в суд.

Организованных преступных групп, дей-
ствующих на территории нашего округа, 
не обнаружено. Всего выявлено восемь 
преступлений, связанных с оборотом нар-
котических веществ. В основном это рас-
пространение синтетических наркотиков и 
содержание наркопритонов. В суд направ-
лено три уголовных дела по семи эпизодам, 
осуждено два человека. Наркопритоны в 
основном регистрируются в северной части 
города, есть незначительные факты даже в 
сельских территориях. Зараза распростра-
няется.

 М.В. Осинцев в своем докладе сделал 
акцент на поддельных рецептах на кодеино-
содержащие препараты, которые являются 
основой дезоморфина. Он привел несколько 

примеров того, как по поддельным рецептам 
были реализованы кодеиносодержащие 
препараты. Причем рецепты выписаны 
врачом, который давно уже не работает в 
больнице, и были в ужасном состоянии, 
некоторые даже были обклеены скотчем. 
И, несмотря на это, по ним были получены 
лекарства. Непонятно, по каким причинам 
работники аптек так невнимательны. Каждый 
день «дезоморфиновые» наркоманы идут 
в аптеки и практически беспрепятственно 
получают нужные им лекарства.

 Что касается учебных заведений, то 
факта сбыта и употребления наркотиче-
ских веществ среди несовершеннолетних 
выявлено не было. Сотрудниками УФСКН 
и ОВД регулярно проводятся рейды по раз-
влекательным заведениям нашего округа. 
Имелась информация по обороту синтети-
ческого наркотика на дискотеках, но она не 
нашла подтверждения.

 Далее с докладом о работе участковых 
уполномоченных милиции выступил на-
чальник МОБ А.В. Алешкин. В 2011 году 
сотрудниками ОВД выявлено пять пре-
ступлений по факту незаконного оборота 
наркотических веществ, два преступления, 
предусмотренных ст. 232 УК РФ (предо-
ставление помещения для употребления 
наркотических веществ).

В целях пресечения данных преступле-
ний были проведены оперативно-профи-
лактические и разыскные мероприятия, в 
ходе которых выявлено 28 правонарушений, 
связанных с незаконным распространением 
наркотиков. Докладчик отметил, что в этом 
году стало больше обращений граждан 
именно по фактам содержания наркоприто-
нов, таких обращений было 232.

По каждому сообщению проводится 
проверка.

М.В. Осинцев к этому добавил, что, к 
сожалению, чтобы реагировать на каждый 
звонок и проверять квартиры, нужно поста-
новление суда, нет полномочий, по которым 
сотрудники управления наркоконтроля могут 
беспрепятственно входить в жилые по-
мещения для проверки. Это могут сделать 
только участковые и то только с разрешения 
проживающих там лиц.

Об организации лечения наркозависимых 
и профилактике наркомании в нашем округе 
рассказал главный врач ЦРБ А.С. Громов. 
На конец 2010 года с диагнозом «наркома-
ния» на диспансерном учете состояло 159 
человек, из них 16 женщин. В основном это 
«дезоморфиновые» наркоманы. В 2011 году 
впервые на учет взято 24 человека, в том 
числе шесть женщин. Надо отметить, что в 
2011 году из 27 вновь выявленных ВИЧ-ин-
фицированных 10 являются наркоманами. 
За пять месяцев текущего года не было 
зафиксировано смерти наркоманов, но от 
суррогатов алкоголя умерли 11 человек.

 Далее выступил начальник управления 
образования А.Н. Кокшаров. Он рассказал 
о результатах тестирования обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях и БПТ 
на наличие психоактивных веществ. Тести-
рование прошли 1774 человека.

 По окончании совещания был вынесен 
проект решения антинаркотической ко-
миссии: продолжать борьбу с незаконным 
оборотом наркотиков всеми возможными 
способами и обязательно вести профилак-
тическую работу среди населения, особенно 
среди молодежи.

 Е. ПАСюКовА.

Политика

совещания

Поддельные рецепты –  
очередная хитрость наркоманов

в зале заседаний администрации 
нашего го прошло очередное сове-
щание межведомственной антинарко-
тической комиссии по профилактике 
правонарушений среди несовершен-
нолетних под председательством 
первого заместителя главы админи-
страции нашего го в.я. бешлого.
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Председатель Палаты Пред-
ставителей Людмила Бабушкина 
приняла участие в заседании 
президиума Совета и в заседании 
Совета по взаимодействию Сове-
та Федерации Федерального Со-
брания РФ с законодательными 
(представительными) органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации – Совета 
законодателей. Оба мероприятия 
прошли в здании Национального 
центра управления в кризисных 
ситуациях МЧС России.

Члены Совета законодателей 
обсудили тему: «Общественный 
контроль в сфере противодей-
ствия коррупции и его законода-
тельное обеспечение на феде-
ральном и региональном уров-
нях». Заседание впервые прошло 
в режиме видеоконференции, что 
позволило участвовать в разгово-
ре парламентариям всех регионов 
России.

Людмила Бабушкина вы-
ступила с основным докладом. 

Председатель Палаты Предста-
вителей рассказала о том, что 
сделано в Свердловской обла-
сти по привлечению институтов 
гражданского общества, в том 
числе молодежных организаций, 
к борьбе с коррупцией, созданию 
многоуровневого антикоррупци-
онного контроля, обеспечению 
прозрачности деятельности и 
информационной открытости 
органов государственной власти 
и местного самоуправления.

Участники заседания пришли к 
выводу, что без привлечения ин-
ститутов гражданского общества 
коррупцию не одолеть, даже при 
наличии нормативной правовой 
базы.

Людмила Бабушкина внесла 
ряд конкретных предложений по 
общественному контролю в сфе-
ре противодействия коррупции. 
В частности, она предложила 
разработать и принять федераль-
ные законы «Об общественной 
экспертизе и общественном кон-

Депутаты обеих палат Законо-
дательного Собрания Свердлов-
ской области приняли участие в 
мероприятиях, посвященных Дню 
Победы.

8 мая они возложили цветы к 
памятнику легендарному полко-
водцу Великой Отечественной 
войны маршалу Георгию Констан-
тиновичу Жукову.

9 мая депутаты приняли уча-
стие в торжественной церемонии 
возложения венков и цветов на 
Широкореченском мемориале 
и почтили память погибших ми-
нутой молчания. В этот же день 
парламентарии посетили Сверд-
ловский областной клинический 
психоневрологический госпи-
таль,  прошли по отделениям, где 
на лечении находятся ветераны 
Великой Отечественной войны, 
фронтовики, труженики тыла, 
участники локальных боевых 
действий.

Многие депутаты Палаты 
Представителей провели празд-
ничные дни в своих избиратель-
ных округах и также приняли 
участие в чествовании ветера-
нов. К примеру, Денис Паслер 

помог к Дню Победы изготовить 
и установить памятник участнику 
Великой Отечественной войны 
Сергею Постникову из Серова 
и вместе с родными морского 
пехотинца пришел поклониться 
праху отважного уральца.

Альберт Абзалов организовал 
и в пятый раз в майские празд-

троле в Российской Федерации» и 
«О нормативных правовых актах 
в Российской Федерации». Еще 
одно предложение – разработать 
комплекс мер поддержки обще-
ственных инициатив в области 
противодействия коррупции, 
учредить гранты для активных 
участников борьбы с коррупци-
ей.

В этот же день утром состо-
ялось заседание президиума 
Совета законодателей, членом 
которого является Людмила Ва-
лентиновна. Был рассмотрен 
вопрос «О совершенствовании 
законодательства субъектов Рос-
сийской Федерации в сфере 
защищенности пожарных и спа-
сателей». Члены президиума 
предложили парламентам субъ-
ектов Российской Федерации 
привести свою законодательную 
базу относительно социальной 
защищенности работников МЧС 
в соответствие с федеральным 
законодательством.

ники провел при поддержке За-
конодательного Собрания Сверд-
ловской области международный 
турнир по хоккею с шайбой среди 
юношей, посвященный Дню По-
беды, с участием сильнейших 
команд из Новосибирска, Ново-
кузнецка, Уфы, Астаны, Екате-
ринбурга.

на сниМке: возложение цветов на широкореченском кладбище.

Комитет областной Думы по 
промышленной, аграрной по-
литике и природопользованию 
заслушал информацию директора 
департамента земельных ресур-
сов министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области Елены 
Максимовой об исполнении закона 
об особенностях регулирования 
земельных отношений в части 
бесплатного предоставления граж-
данам земельных участков, на-
ходящихся в государственной или 
муниципальной собственности.

Жители Свердловской обла-
сти подали 25424 заявления о 
выделении земельных участков 
под индивидуальное жилищное 
строительство. Из них удовлет-
ворено 360 заявлений - это 1,4% 
от общего количества. Это не так 
уж мало – с учетом того, что за-
кон действует чуть больше года. 
В ближайшее время планируется 
сформировать почти 200 земель-
ных участков в Нижнем Тагиле и 
около 60 участков – в Екатерин-
бурге, что говорит о том, что про-
цесс начался. Но если учесть, что 
право на получение земельного 
участка для строительства жилья в 
Свердловской области имеют 800 
тысяч человек, то темпы работы 
оставляют желать лучшего.

Весной депутатами обеих палат 
были внесены в данный закон, 
вступивший в силу в декабре 2009 
года, три принципиальных изме-
нения, внесенных с учетом право-

применительной практики. Решено 
земельный участок для строитель-
ства жилья предоставлять только 
в границах муниципального обра-
зования, на территории которого 
проживают заявители. Еще одно 
изменение позволяет сохранить в 
очереди на получение участка мо-
лодые и многодетные семьи, даже 
если в момент предоставления 
земли их статус изменится; главное 
– чтобы на день подачи заявления 
они не достигли 35 лет. Введена 
норма, согласно которой условия 
и порядок предоставления земель-
ных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, устанавливаются 
правительством Свердловской 
области и органами местного са-
моуправления. После утвержде-
ния областным правительством 
условия и порядок предоставления 
земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства 
будут направлены в муниципаль-
ные образования как рекомендуе-
мые к принятию органами местного 
самоуправления для реализации 
полномочий по предоставлению 
земельных участков, которыми они 
вправе распоряжаться.

Комитет запросил у органов 
местного самоуправления инфор-
мацию о выполнении постановле-
ния областной Думы от 14 декабря 
2010 года об исполнении закона. 
Информация должна быть пред-
ставлена в комитет до 20 июня 
2011 года.

Скорректирован закон «Об уста-
новлении на территории Свердлов-
ской области налога на имущество 
организаций». В связи с реализа-
цией соглашения о создании на 
территории Свердловской области 
Особой экономической зоны пред-
лагается резидентов ОЭЗ освободить 
от уплаты налога на имущество, 
созданное или приобретенное для 
осуществления деятельности в этой 
зоне, в течение десяти лет. По рас-
четам минэкономики, в результате 
предоставления налоговой льготы в 
экономику Свердловской области до 
2017 года будет дополнительно при-
влечено порядка 40-45 млрд рублей, 
из них не менее 19 млрд рублей – от 
«Титановой долины» на территории 
Верхнесалдинского городского окру-
га; планируется создать около 10 
тысяч новых рабочих мест.

Еще один закон, принятый об-
ластной Думой, также связан с соз-
данием Особой экономической зоны 
– «О внесении изменений в статью 
2 Закона Свердловской области «О 
ставке налога на прибыль органи-
заций для отдельных категорий на-
логоплательщиков в Свердловской 
области». Предлагается резиден-
там ОЭЗ снизить ставку налога на 
прибыль организаций с 18 до 13,5 
процента в течение одиннадцати 
последовательных налоговых перио-

дов, начиная с периода регистрации. 
По предварительным расчетам, в 
консолидированный бюджет Сверд-
ловской области в 2012-2017 гг. за 
счет деятельности резидентов ОЭЗ 
поступит налога на прибыль порядка 
12 млрд рублей.

Закон направлен на создание 
благоприятных условий для от-
крытия производства в Особой 
экономической зоне на территории 
Свердловской области и повышение 
инвестиционной привлекательности 
региона в целом.

Областной Думой принят закон 
«Об установлении и введении в дей-
ствие транспортного налога на терри-
тории Свердловской области».

Полностью освобождаются от 
уплаты транспортного налога вла-
дельцы автомобилей с мощностью 
до 100 лошадиных сил. Снижены 
налоговые ставки для грузовиков 
мощностью до 250 л.с.

По предварительным расчетам, 
объем выпадающих доходов в 
результате всех налоговых по-
слаблений, включая льготы для 
резидентов Особых экономических 
зон, для пенсионеров, инвалидов, 
усыновителей, составит порядка 
1,6 млрд рублей.

Перечисленные законы направ-
лены в Палату Представителей для 
одобрения.

Палата Представителей одо-
брила принятый областной Думой 
закон «Об участии Свердловской 
области в государственно-част-
ном партнерстве».

Закон нацелен на совершен-
ствование правовой основы со-
трудничества Свердловской обла-
сти с российскими и иностранными 
юридическими и физическими ли-
цами. Предусматриваются такие 
формы государственно-частного 
партнерства, как комплексные 
инвестиционные проекты, кон-
цессионные соглашения, участие 

в уставных капиталах открытых 
акционерных обществ.

 Депутаты убеждены, что при-
нятие закона будет способство-
вать инвестиционной привлека-
тельности Свердловской области, 
поскольку развитие государ-
ственно-частного партнерства 
открывает для инвесторов новые 
возможности для долгосрочных 
инвестиций с управляемыми 
рисками в отраслях, ранее не 
доступных для частных инвесто-
ров. Открывается возможность 
для привлечения внебюджетного 

финансирования капитальных 
вложений в инфраструктуру, за 
развитие которой ответственны 
Свердловская область и рас-
положенные на ее территории му-
ниципальные образования, в том 
числе – в комплексную застройку. 
Принятие закона о государствен-
но-частном партнерстве позволит 
приступить к разработке закона о 
малоэтажном домостроении.

Победный май

людмила Бабушкина выступила  
с докладом на заседании  

совета законодателей в москве

для развития партнерства

изменится ли ситуация 
к 20 июня?

три налоговых закона
областная дума внесла ряд изменений 

в налоговое законодательство
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28 мая 2011 года испол-
нится 3 года, как нет с 
нами неустроевой ирины 
васильевны.
Ты ушла из жизни рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи спокойно, родная наша,

Память о тебе всегда жива.
Скорбим, помним, любим.

родные.
30 мая исполнится 40 

дней, как перестало бить-
ся сердце нашего дорогого 
мужа, отца, деда Караваева 
Евгения васильевича.
Спи спокойно, любимый, 

родной,
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Кто знал, помнит, просим помянуть в 
этот день вместе с нами.

Жена, дочери, сын,  
внуки, зять.

30 мая 2011 года испол-
нится 1 год со дня смерти 
нашего любимого отца, 
дедушки, мужа Копытова 
Геннадия николаевича.

Был для нас самым добрым и сильным,
Всех людей, тебе близких, любил.
Но болезнь подступила внезапно,
А бороться уж не было сил.
Спи спокойно, любимый, родной.
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Просим всех, кто знал и помнит, помя-
нуть его вместе с нами.

дети, внуки, жена.
30 мая исполнится 1 год 

со дня смерти левенских 
ивана васильевича.

Все, кто знал и помнит Ива-
на Васильевича, помяните 
вместе с нами.

родные.
30 мая исполнится 2 года, 

как ушла из жизни любимая 
доченька, жена, мама исмаи-
лова ольга Борисовна.
Ты была нам, как источник 

света,
Душевной теплоты родник.
Остановилась вдруг планета,
Едва настал тот скорбный миг.
Как рано ты нас покинула,
Ушла, не молвив слов прощанья.

Покой в душе навеки минул,
И тщетны все его искания.

Просим всех, кто помнит, помяните ее 
вместе с нами.

родные.
30 мая 2011 года испол-

нится полгода, как ушла из 
жизни наша любимая мамоч-
ка, бабушка и прабабушка 
Бортникова Александра 
Сазоновна.
Прошло полгода,
А сердце ноет, тоскует и болит.
Как же нам с тобой разлуку,
Наша милая, родная, пережить?
Где ни ступим и ни глянем,
Все напоминает о тебе.
Ты повсюду: в наших мыслях, разговорах 

и во сне.
С болью в сердце тебя вспоминая,
Мы любовь твою будем хранить
И тебя, наша мама родная,
Будем помнить и вечно любить.

Кто знал и помнит нашу мамочку, про-
сим помянуть ее вместе с нами.

Светлая ей память, вечный покой. Пусть 
земля ей будет пухом.

дети, внуки, правнуки,  
сестра и родные.

30 мая 2011 года испол-
нится год, как нет с нами 
нашего дорогого Быкова 
Александра викторовича.
Ушел из жизни, не простившись,
Нам не вернуть тебя никак.
Боль и беда, печаль и тоска
Легли на сердце навсегда.
Но ты навеки будешь с нами.
Помнить будем тебя всегда.

Всех, кто знал и помнит Александра 
Викторовича, просим помянуть добрым 
словом вместе с нами.

мама, брат, сноха Оксана,  
племянница марина.

31 мая 2011 года исполнит-
ся 10 лет, как ушла из жизни 
наша дорогая, любимая важ-
нова Зинаида Степановна.
Мы знаем, жизнь твоя была 

негладкой,
Но ты хотела и любила жить.
Покойся с миром, 
Мы, смахнув слезу украдкой,
Тебя, родную, будем помнить и любить.

Просим всех, кто знал и помнит Зинаи-
ду Степановну, помянуть добрым словом 
вместе с нами.

родные.

Поздравляем с юбилеем люби-
мого сына, брата, дядю власова 
Алексея викторовича!
С юбилеем тебя поздравляем,
Самый близкий, родной человек,
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на долгий твой век.
Среди сильного зноя, ненастья,
Среди горя, обмана и лжи
Мы желаем тебе только счастья,
Только преданности и любви!

Папа, мама,  
семья Гречухиных.

ЗАО «Электрореммаш» 
уведомляет своих акционеров о прове-
дении ГОДОВОГО ОБщЕГО СОБРАНИя 
30 июня 2011 года, в 15:00, по адресу:  
г. Богданович, ул. Чапаева, 14-б.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета за 

2010 год.
2. Избрание совета директоров, ре-

визионной комиссии.

Благодарю Гурмана Бориса Бори-
совича и рабочих горного управле-
ния за помощь в ремонте квартиры.

Секачева Т. Е.

Куплю Картофель
: 8-904-165-82-33, 8-906-810-05-33, 

8-912-653-21-00.

Богдановичское открытое акционер-
ное общество по производству огне-
упорных материалов на официальном 
сайте сети Интернет www.ogneupory.ru 
(раздел “Раскрытие информации в сфе-
ре коммунальных услуг”) опубликовало 
информацию по оказанию услуг в сфере 
теплоснабжения и водоснабжения по со-
стоянию за 2010 г., 1 квартал 2011 г.

Данная информация подлежит опубли-
кованию в соответствии со “Стандартами 
раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса и субъектами 
естественных монополий, осуществля-
ющими деятельность в сфере оказания 
услуг по передаче тепловой энергии”  
№ 1140 от 30.12.2009 г.

31 мая на центральном рынке 
с 9 до 16 часов состоится 

распродажа  
женских пальто  

от 500 рублей  
(пр-во н. новгород), 

Продаю дрова
сухие, квартирник и колотые

 – 8-912-693-88-25.

Дело в том, что здесь проходила 
традиционная легкоатлетическая 
эстафета ОАО «Огнеупоры». При-
няли участие в ней девять мужских 
и шесть женских команд коллекти-
вов производственных цехов.

Всего прошло два забега. Бо-
лельщики поддерживали своих 
участников, как могли: криками и 
аплодисментами.

 В итоге среди женских команд 
лучшими стали спортсменки по-
мольно-обжигового цеха, вторыми 

пришли к финишу девушки отдела 
технического контроля, а третьим 
стал обжиговый цех. А среди мужчин, 
наоборот, обжиговый цех пришел 
первым. Второе место заняли муж-
чины помольно-обжигового цеха, а 
третье – железнодорожного.

 Также прошло награждение и 
по группам. Победителем в первой 
группе (основные цеха) стал опять же 
помольно-обжиговый цех. Во второй 
группе лучшими признаны спор-
тсмены железнодорожного цеха, а в 
третьей группе победили сотрудники 
отдела технического контроля.

 Е. ЦвЕтов,  
председатель  

профсоюзной организации 
оАо «огнеупоры».

Фото С. мАХнЕвой.

Разыскивается молодой чело-
век, 20-25 лет, рост примерно 161 
сантиметр, волосы русые, пря-
мые. Одет в «олимпийку», спор-
тивные штаны темного цвета.

 Мужчина подозревается в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ст.161.ч.2 «а,г» УК 
РФ «Грабеж, т.е. открытое хи-
щение чужого имущества с при-
менением насилия, не опасного 
для жизни и здоровья».

 Если кто-то увидит этого человека, то просим 
сообщить об этом по телефонам: 02, 2-22-20 или по 
телефону доверия – 2-21-79.

Следственный отдел овД по Го Богданович.

Помогите найти 
преступника

внимание, розыск!

традиционная эстафета состоялась
сПорт

20 мая на площади у 
дикц было многолюдно.

Последняя распродажа!
2 июня в ДиКЦ  
с 10 до 19 часов

тюль,
органза,
вуаль,
все по 80 рублей,
а также готовые шторы, 
поКрывала, КомплеКты 
постельного белья.

передача палочки на этапе у магазина «трон» в 
мужском забеге.

а также продажа ивановского трикотажа.
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